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1. Общие положения.
1.1. Порядок отчисления обучающихся (далее Порядок) некоммерческой организации

«Международной ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания»
(далее – Организация), разработаны на основании следующих нормативных актов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, приказ Министерства Образования и Науки РФ от
29.08.2013г№1008 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), иными законодательными актами
Российской Федерации, и локальными актами Организации.
Порядок отчисления обучающихся является локальным актом Организация и
регламентирует отчисление и восстановление граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства.
1.2.

2.
Порядок отчисления
2.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Организации:
1) Отчисление обучающегося происходит на основании приказа об окончании обучения по
программам дополнительного образования или по итогу успешного прохождения
итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования
(см. Положение об итоговой аттестации).
2)
Автоматически отчисление обучающегося, вне зависимости от результатов итоговой
аттестации, осуществляется по истечении срока действия договора на оказание платных
образовательных услуг
3) По инициативе обучающегося (Договор об оказании платных образовательных услуг).
4) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Организации, в том числе в
случае ликвидации Организации.
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ генерального
директора Организации об отчислении.
2.3. Если со слушателем заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении с обучения из Организации.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его отчисления с
обучения из Организации.
2.5. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.
2.6. В случае прекращения образовательных отношений Организация по желанию обучающегося
выдаёт ему справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона
от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Порядок восстановления (продления обучения) в Организации.
Обучающийся, пропустивший по уважительной причине занятия (больничный,
медицинская справка), имеет право на восстановление (продление договора на оказание
платных образовательных услуг) на срок действия уважительных причин с сохранением
прежних условий обучения.

3.1.

Обучающийся, продлевающий договор с организацией, пишет на имя директора
заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее пропустил занятия,
прикладывая копии документов, подтверждающих уважительные причины пропуска занятий.

3.2.

3.3. Обучающий не несет дополнительных материальных расходов в связи с продлением
договора на оказание платных образовательных услуг на новый срок.

